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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Налогообложение прибыли организаций» реализуется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019 - 2021 годы»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об 

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

 Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@ «Об 

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандартам высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2014 № 35294)) и 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) - Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36995).  
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В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Налогообложение прибыли организаций» является весьма актуальной и 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний государственных гражданских служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, налогового администрирования и налогового контроля в налоговых 

органах, приобретения навыков применения нормативных правовых актов, 

повышения уровня профессиональной компетенции для эффективной 

деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей, а также укрепление 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогообложение прибыли организаций и 

налогового контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых 

органах.  

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и 

совершенствование навыков решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, по вопросам налогового администрирования и 

налогового контроля в деятельности налоговых органов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по 

данной программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогообложения прибыли организаций и 

налогового контроля; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности психологии профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам налогового контроля и налогового 

администрирования; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

«Налогообложение прибыли организаций» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы  

        Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и 

компетенциям с учетом изменений в законодательстве, нормативных актах и 

программном обеспечении, используемом в ФНС России в целях совершенствования 

и (или) получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по вопросам  администрирования налога на прибыль   

    

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группы должностей, категории: 

руководители, специалисты, обеспечивающие специалисты  

    

Продолжительность 

обучения: 

54 часа 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий в полном объеме с отрывом от исполнения служебных 

обязанностей по замещаемой должности  государственной 

гражданской службы      
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Режим занятий: 2-8 часов в день 

   

     

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 
Всего 

по видам занятий 

лекции 
практические 

занятия 

1 
Администрирование налога на 

прибыль   
26 11 15 зачет 

2 Налоговый контроль 14 0 14 зачет 

3 

Современные информационные 

технологии в деятельности 

налоговых органов 

8 0 8 зачет 

4 
Психология профессиональной 

деятельности 
4 0 4 зачет 

  Итоговая аттестация 2   2 
экзамен в 

форме 

тестирования  

  ИТОГО 54 11 43   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, 

недели 

1 2 3 

Срок обучения по программе 

повышения квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения 

квалификации 

А А А А А А А А А А А А А А И 

 

А- аудиторная и самостоятельная работа 

И – итоговая аттестация 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Администрирование налога на прибыль 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Дисциплина нацелена на изучение современной практики налогового 

планирования и администрирования, овладение методами налогового 

планирования и прогнозирования, методами оценки недопоступления налогов и 

сборов. Большое внимание уделяется вопросам организации налогового 

администрирования в контексте мер, предусмотренных современным этапом 

реформирования налоговой системы РФ. 

Необходимым условием успешного осуществления налогового 
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администрирования, является наличие у государственных служащих ФНС 

России сформированных профессиональных компетенций, включающих 

знания, умения, навыки по выявлению, сбору, фиксации и использованию 

доказательств по налоговым правонарушениям как на стадии досудебного 

урегулирования, так и на стадии судебного разбирательства. Первостепенное 

значение при этом имеют общие вопросы данной деятельности, без грамотной 

правоприменительной практики по которым не имеет смысла переходить к 

деятельности по формированию доказательственной базы, получения 

необоснованной налоговой выгоды, отражающей особенности доказывания по 

конкретным налоговым спорам. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

законодательства о налогообложении юридическихлиц, изучении механизма их 

налогообложения, порядка декларирования налога на прибыль.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и налогового контроля, их закрепление, обобщение и 

систематизация;   

3) обучение анализу юридически значимых фактов и возникающих в 

связи с ними налоговых правоотношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

 Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и иные нормативно-

правовые акты применительно к вопросам налогообложения и налогового 

контроля; 

 судебную практику по налогообложению и налоговому контролю;  

 теоретические основы осуществления мероприятий и процедур 

налогового контроля при проведении налоговых проверок; 

 практические вопросы применения законодательства о налогах и 

сборах;  

уметь: 

 оперировать правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать юридически значимые факты и возникающие в связи с 

ними налоговые правоотношения; 
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 анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

налоговых правоотношений; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками в судах, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

владеть навыками: 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

 анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с государственными органами и организациями; 

 анализа правоприменительной практики.  

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

1 
Администрирование налога на прибыль Лекции, 

Практика  

1.1 
Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый учет. Ставки.  
Практика 

1.2 

Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Методы 

признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль 

организаций 

Практика 

1.3 
Расходы, связанные с производством и реализацией. 

Внереализационные расходы. 

Лекция 

1.4 Порядок признания отдельных видов убытков.  Практика 

1.5 Порядок формирования резервов. Лекция 

1.6 
Амортизируемое имущество. Методы начисления амортизации. 

Амортизационная премия 
Лекция 

1.7 
Проценты по договорам займа, кредита и прочим долговым 

обязательствам 
Практика 

1.8 
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Налоговая 

декларация. 

Лекция 

1.9 
Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний 

и доходов иностранных организаций. 

Лекция 

1.10 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) Лекция 

1.11 

Использование данных бухгалтерского учета в целях налогового 

контроля. Бухгалтерский минимум в области электронного 

документооборота 

Практика 

1.12 
Использование финансовой информации при проведении  налоговых 

проверок .  

Практика 

1.13 
Актуальные вопросы прохождения государственной гражданской 

службы 

Практика 

1.14 Арбитражная практика по вопросам исчисления налога на прибыль Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 26 часов (48% от всего объема программы). 
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Реферативное описание тем 

Администрирование налога на прибыль   

Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый учет. Ставки.    

Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Методы признания 

доходов и расходов при исчислении налога на прибыль организаций   

Расходы, связанные с производством и реализацией. Внереализационные 

расходы.   

Порядок признания отдельных видов убытков.    

Порядок формирования резервов.   

Амортизируемое имущество. Методы начисления амортизации. 

Амортизационная премия   

Проценты по договорам займа, кредита и прочим долговым 

обязательствам   

Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Налоговая декларация.

 Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний и 

доходов иностранных организаций.   

Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) 

 Использование данных бухгалтерского учета в целях налогового 

контроля. Бухгалтерский минимум в области электронного документооборота

 Использование финансовой информации при проведении  налоговых 

проверок.   

 Практические задания (примеры) 

 

 

Задание 1.  

Рассчитать стоимость остатка готовой продукции, отгруженной, но не 

реализованной на конец месяца, если на начало месяца сумма прямых расходов, 

приходящихся на отгруженную, но не реализованную готовую продукцию, 

составляет 300 000 руб. (600 чайников). В течение месяца отгружено 300 

чайников (сумма прямых расходов - 150 000 руб.), а реализовано 200 чайников 

(сумма прямых расходов - 100 000 руб.).  

 

Задание 2. 

Рассчитать  сумму представительских расходов, которую организация 

может включить в состав прочих расходов за I полугодие, если в июне месяце 

ею произведены  расходы на официальный прием, с целью установления 

сотрудничества, в размере 200 000 руб. (без учета НДС). Затраты на оплату 

труда организации за январь - июнь составили - 3 200 450 рублей. 

 

Задание 3. 
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Рассчитать сумму амортизационной премии, которую налогоплательщик 

может включить в состав расходов при исчислении налога на прибыль 

единовременно, если организация 17 июня ввела в эксплуатацию основное 

средство, первоначальная стоимость, которого составила 600 000 рублей. 

Основное средство относится к третьей амортизационной группе. Срок 

полезного использования - пять лет.  

 

 

 

Задание 4. 

Рассчитать налоговую базу по налогу на прибыль организаций по итогам 

2020 года, если по итогам 2020 г. организацией получена прибыль в размере 

100 000 руб., а по итогам 2019 г. организация получила убыток в размере 65 000 

руб., которым хочет уменьшить налоговую базу 2020 года. 

 

Задание 5. 

Резерв по сомнительным долгам организации на 31 марта составляет 135 

000 руб., во II квартале была выявлена безнадежная дебиторская задолженность 

в размере 150 000 рублей. 

Рассчитать сумму безнадежного долга, которая будет списана за счет 

резерва, и сумму безнадежного долга, которая будет включена во 

внереализационные расходы. 

 

Задание 6. 

 Рассчитать предельный размер убытка при уступке денежного 

требования, который организация может учесть в расходах по налогу на 

прибыль, если за 40 дней до наступления срока платежа по договору поставки 

организация уступила право требования долга в размере 3 850 000 руб. Данное 

право уступлено за 3 650 000 рублей.  

Максимальное значение процентной ставки на момент уступки права 

требования составило 125% ключевой ставки Банка России (пп. 1 п. 1.2 ст. 269 

НК РФ). Ключевая ставка в периоде от даты уступки до даты платежа 

составила 8% (условно).  

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет 

отдается практической направленности обучения: актуальным проблемам 

законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, 

обзору судебной практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 
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методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 
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вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий.  

Семинары проводятся в форме вебинаров по основным и наиболее 

сложным темам в целях углубления и закрепления знаний слушателей, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В ходе самостоятельной работы 

слушателям предоставляется возможность пользования интернет ресурсами 

учебного заведения, на которых размещены электронные учебники, а также 

форум для получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговый контроль 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Государством проводится большая работа по совершенствованию 

законодательного и нормативного обеспечения деятельности государственных 

гражданских служащих налоговых органов. В ходе налоговой реформы 

законодательство о налогах и сборах постоянно претерпевает значительные 

изменения, непрерывно совершенствуется организационная структура всех 

уровней налоговой службы.  

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний по 

правовым и организационным вопросам деятельности налоговых органов, 
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которые соответствуют квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными гражданскими служащими центрального 

аппарата и территориальных органов Федеральной налоговой службы. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины является обновление знаний 

государственных гражданских служащих налоговых органов и 

совершенствование необходимых для выполнения служебных обязанностей на 

высоком профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в 

сфере осуществления налогового контроля и как следствие укрепление 

интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– изучить основные положения налогового права, а также актуальные 

изменения законодательства; 

– рассмотреть особенности осуществления различных мероприятий 

налогового контроля;  

– обновить знания обучающихся о процессуальном порядке проведения 

мероприятий налогового контроля; 

– представить слушателям актуальные изменения налогового 

законодательства, практику его применения. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

налоговых органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 

социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина занимает 

важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний 

и овладения навыками осуществления налогового контроля и применения 

налогового законодательства. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные положения законодательного регулирования деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов; 

– основные положения налогового права и актуальные изменения 

налогового законодательства; 

– процессуальные особенности сбора доказательственной базы при 

проведении налоговых проверок; 

– процедуру оформления результатов выездных и камеральных 

налоговых проверок, вынесения решений по результатам проверок 
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уметь: 

– анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты, относящиеся к вопросам прохождения государственной 

гражданской службы; 

– оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; 

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять налогово-правовые 

нормы; 

– правильно составлять и оформлять соответствующие документы. 

владеть навыками: 

– юридической оценки, квалификации типичных правонарушений в 

налоговых органах; 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

2 Налоговый контроль Практика 

2.1 
Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых 

проверок 
Практика 

2.2 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 
Практика 

2.3 
Административные правонарушения. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Практика 

2.4 Досудебное урегулирование налоговых споров Практика 

2.5 Трансфертное ценообразование Практика 

2.6 Доказывание и доказательства по налоговым спорам.  Практика 

2.7 
Требования к поведению государственных гражданских 

служащих  

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 14 часов (26% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

2. Налоговый контроль   

Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых проверок: 

вопросы проведения, продления, окончания камеральной налоговой проверки, 
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истребование документов, оформление результатов.  Особенности назначения, 

проведения, продления, окончания выездной проверки, истребование 

документов, оформление результатов 

Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. Особенности вручения (направления) документов 

налогоплательщику, его представителю. Порядок привлечения к 

ответственности в порядке ст. 101 и 101.4 НК РФ: особенности, различия, 

проблемы. Разрешение практических ситуаций. Обсуждение со слушателями 

проблемных вопросов исполнения налоговой обязанности и применения НК РФ 

в разных регионах России. 

Доказывание и доказательства по налоговым спорам. Роль судебного 

прецедента при формировании доказательной базы. 

Основные изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов. 

Требования к поведению государственных гражданских служащих при 

осуществлении налогового контроля. Служебная дисциплина на 

государственной гражданской службе. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности государственных гражданских служащих. Служебная 

проверка. Порядок привлечения к ответственности государственных 

гражданских служащих за коррупционные правонарушения. Рассмотрение 

служебных споров. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Руководителем налогового органа (его заместителем) на первом этапе 

рассмотрения материалов проверки -Подготовительные мероприятия (п. 3 ст. 

101 НК РФ) Общества "Стайл", выявлен факт неявки лица, в отношении 

которого проводилась налоговая проверка (его представителя), не извещенного 

надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов налоговой 

проверки (с актом налоговой проверки уведомление о времени и месте 

рассмотрения материалов проверки налоговым органом не отправлено). 

Дальнейшие действия руководителя налогового органа (заместителя)?  

 

Задание 2.  

Материалы налоговой проверки рассмотрены налоговым органом и 

принято решение по результатам рассмотрения позже установленного срока на 

10 дней.  

Может ли такое нарушение повлиять на правомерность вынесенного 

решения? Можно ли оспорить итоговое решение налогового органа на этом 

основании? 

 

Задание 3.  

consultantplus://offline/ref=D5D39C589F7071995356D02D269FE7B5AFDA9EB5F3F022F0B06FFAA84C765235B7E8CE48C1E4K
consultantplus://offline/ref=D5D39C589F7071995356CC3C3F9FE7B5ADDF94E1AAA524A7EF3FFCFD0C365460F4A9C44D1ACFEBK
consultantplus://offline/ref=D5D39C589F7071995356CC3C3F9FE7B5ADDF94E1AAA524A7EF3FFCFD0C365460F4A9C44D1ACFEBK
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В решении по итогам проверки налогоплательщику были доначислены 

транспортный налог, налог на прибыль, а также начислены соответствующие 

суммы пени и штрафы. 

Налогоплательщик оспорил решение в вышестоящий налоговый орган в 

части штрафа за неуплату налога на прибыль. Недоимку и пени по налогу на 

прибыль, а также факт, касающийся транспортного налога, он оспаривать не 

стал. Однако в заявлении, поданном в суд, налогоплательщик обжаловал 

решение инспекции в полном объеме. 

Подлежит ли такое заявление судебному рассмотрению в части эпизодов, 

которые не оспаривались в досудебном порядке? 

Задание 4.  

11 апреля 2021 года налогоплательщик представил в налоговую инспекцию 

уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2020 год. Налог к уплате 

в первичной декларации равен 2 млн рублей, а в уточненной налоговой 

декларации — 1,8 млн рублей. На камеральной проверке инспекция 

потребовала первичные бухгалтерские документы и регистры бухучета, 

которые подтверждают причины уменьшения налога. Обязана ли компания 

представлять документы? 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет 

отдается практической направленности обучения: актуальным проблемам 

законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, 

обзору судебной практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 
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образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий.  

Семинары проводятся в форме вебинаров по основным и наиболее 

сложным темам в целях углубления и закрепления знаний слушателей, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. В ходе семинара, путём постановки проблемных вопросов, 

совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее целесообразных путей 

решения, обучаемые осваивают учебный материал, закрепляют знания, 

полученные в рамках самостоятельной работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 
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компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В ходе самостоятельной работы 

слушателям предоставляется возможность пользования интернет ресурсами 

учебного заведения, на которых размещены электронные учебники, пробные 

тесты, а также форум для получения консультационных услуг от ведущих 

преподавателей. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные информационные технологии  

в деятельности налоговых органов 
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной 

Системы и разработки новой АИС «Налог-3», отвечающей современным 

требованиям.  

В основу архитектуры новой информационной системы заложены 

принципы устойчивого и эффективного обеспечения процессов налогового 

администрирования, в частности, хранение и обработка всех данных 

налогового администрирования в единой централизованной базе данных – 

федеральном хранилище; исключение дублирования, а значит, 

противоречивости данных; работа с актуальной целостной информацией; 

максимальная автоматизация выполнения технологических процессов, 

применение «налогового автомата»; снижение количество точек отказа за счет 

меньшего числа компонентов системы и централизации управления 

инфраструктурой, программным обеспечением и пользователями. 

Таким образом, переход на новую автоматизированную систему и 

централизованную обработку данных создает новые возможности для 

налоговой службы и позволяет выйти на качественно новый уровень 

налогового администрирования в целом. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части 

использования современных информационных технологий при выполнении 

профессиональных задач налогового администрирования и контроля, правовой 

работы в налоговых органах.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов в части правовой работы;  
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2) дополнение имеющихся базовых знаний по использованию 

современных информационных технологий в налоговом администрировании и 

налоговом контроле, их закрепление, обобщение и систематизация. 

Планируемые результаты обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций: 

1. Общекультурные компетенции: 

 способность и готовность повысить качество и производительность работы; 

 способность самостоятельно анализировать изменения нормативно-

законодательной базы. 

2. Профессиональные компетенции: 

 способность ориентироваться в причинах и этапах реинжиниринга бизнес-

процессов; 

 способность и готовность использовать паспорта функций и руководства 

пользователей в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно осуществлять работу в едином 

клиентском приложении; 

 способность и готовность использовать возможности работы с электронными 

таблицами Excel в своей профессиональной деятельности; 

 способность оперативно и корректно проводить анализ информации по 

налогоплательщикам, полученные из разных источников. 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 причины перехода на АИС «Налог-3», 

 основы работы с электронными таблицами, 

уметь: 

 запускать ЕКП, 

 определять номер версии, 

 настраивать размер рабочего окна, 

 настраивать область управляющих панелей, 

 создавать и копировать листы в электронных таблицах, 

 добавлять промежуточные итоги, 

 объединять несколько таблиц в одну 

владеть навыками: 

 работы с единым клиентским приложением, 

 использования электронных таблиц для анализа информации по 

налогоплательщикам. 

 

 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 
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3. Современные информационные технологии в деятельности 

налоговых органов 

Практика 

3.1 
Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России 

Практика 

3.2 
Задачи единой информационно-аналитической подсистемы АИС 

«Налог-3» 

Практика 

3.3 

Технологический процесс "Камеральная налоговая проверка 

соблюдения законодательства о налогах и сборах" 

(103.06.05.00.0010)   

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 8 часов (14% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем  

3. Современные информационные технологии в деятельности 

налоговых органов   

3.1. Принципы работы и функционал электронных сервисов ФНС 

России  

Правовое регулирование вопросов, касающихся сервисного 

обслуживания налогоплательщиков с использованием информационных 

технологий. Развитие сервисного обслуживания налогоплательщиков с 

использованием интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет 

налогоплательщика индивидуального предпринимателя».  

3.2. Задачи единой информационно-аналитической подсистемы 

АИС «Налог-3»  

Изучение основных задач и возможностей аналитических приложений 

информационной подсистемы АИС «Налог-3». Работа с Аналитическим 

сегментом данных АИС «Налог-3». Инструменты мониторинга, 

предоставленные в программных комплексах налоговых органов. 

3.3. Технологический процесс "Камеральная налоговая проверка 

соблюдения законодательства о налогах и сборах" (103.06.05.00.0010) 

Формирование налоговых обязанностей налогоплательщика по 

представлению документов НБО за отчетные (налоговые) периоды в срок, 

установленный законодательством о налогах и сборах.  

Практические задания 

1. Выполнение тренажеров по технологии работы с налоговыми 

разрывами. 

2. Выполнение видео тренажеров по технологии работы в АИС «Налог-

3», технологических процессов ФНС России, предусматривающих 

взаимодействие. 

3. Рассмотреть ТП "Камеральная налоговая проверка соблюдения 

законодательства о налогах и сборах" (103.06.05.00.0010). 
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Методические рекомендации 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

Изучение некоторых тем проводится в форме вебинаров по основным и 

наиболее сложным вопросам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей, полученных ими в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих 

типовые нарушения. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекций, готовятся к вебинарам и 

закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на практических 

занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям предоставляется 

возможность пользования интернет ресурсами учебного заведения, на которых 

размещены электронные учебники, пробные тесты, а также форум для 

получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде итогового контроля. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология профессиональной деятельности  
(наименование учебной дисциплины) 

Введение 

Программа повышения квалификации по дисциплине «Психология 

профессиональной деятельности» реализуется в соответствии с Концепцией 

Кадровой политики Федеральной налоговой службы, утвержденной Приказом 

ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@, а также Приказом ФНС России 

от 07.07.2005 №САЭ-3-15/314@, направленным на организацию 

психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников 

налоговых органов. В соответствии с приказом под психологическим 

обеспечением понимается система организационных и психологических 

мероприятий, направленных на совершенствование кадровой работы и 

повышение эффективности профессиональной деятельности работников 

налоговых органов. Психологическое обеспечение является неотъемлемой 

составной частью общей системы работы с государственными гражданскими 

служащими ФНС России, занимает равноправное положение с другими ее 

направлениями и должно способствовать росту эффективности труда 

работников. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих в части знаний вопросов психологии 

профессиональной деятельности сотрудников налоговых органов.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность госслужащих 

налоговых органов;  

2) развитие способности и готовности использовать знание методов и 

теорий психологической науки в практике профессиональной деятельности;   

 3) обучение приемам эффективного взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности. 
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Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– основные этические принципы и формы делового общения; 

– профессиональную этику государственных гражданских служащих 

налоговых органов; 

– технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе; 

уметь: 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

– применять психологические знания для обеспечения профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих;  

– эффективно взаимодействовать в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими и правовыми требованиями к служебному 

поведению;  

– применять методы профилактики стресса, профессиональных 

деформаций и развития стрессоустойчивости в практике 

профессиональной деятельности. 

владеть навыками: 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, решения 

проблемных вопросов, планирования личного времени; 

– эффективного взаимодействия, предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 
№ п/п Наименование тем Вид 

занятия 

4 Психология профессиональной деятельности Практика 

4.1 
Этика поведения и делового общения государственных 

гражданских служащих 

Практика 

4.2 
Управление конфликтами на государственной гражданской 

службе 

Практика 

4.3 Психология влияния и противодействие манипуляциям Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 4 часа (7% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

4. Психология профессиональной деятельности   

4.1. Этика поведения и делового общения государственных 

гражданских служащих 

Этическая культура государственного гражданского служащего. Нормы 

поведения и делового общения сотрудника налоговой службы. Обучение 

приемам установления психологического контакта с налогоплательщиком. 

Развитие навыков эффективного приема, обработки и передачи информации в 
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процессе коммуникации. Овладение эффективными стратегиями 

клиентоориентированного поведения при взаимодействии.  

   

4.2. Управление конфликтами на государственной гражданской 

службе  

Технологии управления конфликтами на государственной гражданской 

службе. Анализ и прогнозирование поведения налогоплательщиков. Овладение 

навыками эффективного поведения в конфликтной ситуации. Взаимодействие с 

конфликтными личностями. Развитие навыков разрешения конфликтных 

ситуаций.  

  

4.3. Психология влияния и противодействие манипуляциям  

Понятие и виды психологического влияния. Овладение 

психологическими приемами влияния на собеседника. Психотехнологии 

убеждающего воздействия. Отработка правил убеждения. Использование в 

практике профессиональной деятельности приемов противодействия 

манипуляциям. 

Практические задания 

1. Задания-кейсы 

Задание 1. 

На личный прием в налоговую инспекцию пришел агрессивно 

настроенный налогоплательщик. На предложение сотрудника инспекции 

присесть, он ответил отказом и остался стоять, возвышаясь над ним. 

Правильные действия сотрудника в данной ситуации: 

 встать и разговаривать с ним на одном уровне; 

 повторять предложение присесть, пока не согласится; 

 попытаться успокоить: «Не волнуйтесь! Не кричите!» 

 пусть стоит, а Вы будете сидеть за столом, продолжая разговор с ним. 

Задание 2.  

Если коллега начинает с Вами спорить, более эффективной будет фраза 

1. «Вы ошибаетесь, на самом деле все обстоит не так» 

2. «Не нужно со мной спорить, я в этом разбираюсь лучше» 

3. «Вы знаете, у меня другая информация, но возможно я ошибаюсь. 

Давайте лучше вместе проверим факты» 

4. «Успокойтесь, не нужно нервничать» 

Задание 3.  

При завершении контакта с налогоплательщиком рекомендуется сделать 

ему комплимент. 1. Приведите примеры комплиментов, которые можно 

использовать при взаимодействии с налогоплательщиком. 2.  Приведите 

примеры комплиментов, которые нельзя использовать при общении с 

налогоплательщиком. 

Задание 4.  
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Определите тип ведущей репрезентативной системы сотрудника по его 

высказыванию: 

1. «Покажите мне этот документ» 

2. «Расскажите мне, каковы мои обязанности» 

 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. В содержании обучения приоритет 

отдается практической направленности обучения: актуальным проблемам 

законодательства РФ; анализу правомерного применения норм права в 

типичных ситуациях повседневной деятельности государственного служащего, 

обзору судебной практики по противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 
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Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется с 

использованием дистанционных телекоммуникационных и интернет-

технологий. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Каждый обучающийся на весь период обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

Лекционные занятия по основным темам программы проводятся в форме 

вебинаров. Продолжительность каждого вебинара – 1-2 аудиторных часа. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий.  

Семинары проводятся в форме вебинаров по основным и наиболее 

сложным темам в целях углубления и закрепления знаний слушателей, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. При подготовке к семинару слушателям заранее выдаются 

вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе и/или на СД-диске. В ходе семинара, 

путём постановки проблемных вопросов, совместным их обсуждением и 

рассмотрением наиболее целесообразных путей решения, обучаемые осваивают 

учебный материал, закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной 

работы и на лекциях.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием моделей типовых ситуаций. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 
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соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

проведению семинаров и закрепляют умения и навыки, полученные при 

отработке на практических занятиях. В ходе самостоятельной работы 

слушателям предоставляется возможность пользования интернет ресурсами 

учебного заведения, на которых размещены электронные учебники, а также 

форум для получения консультационных услуг от ведущих преподавателей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется в 

заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий 

в полном объеме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по 

замещаемой должности  государственной гражданской службы. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее 

время на лекционный материал не должно превышать 30%. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы определенного раздела дисциплины. 

Каждый обучающийся на весь период обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронным учебным 

материалам, содержащим всю необходимую учебную и учебно-методическую 

информацию по изучаемым модулям. 

Обучение будет сопровождаться проведением занятий в форме вебинаров 

в объеме не менее 40% от общего объема учебных часов.  
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На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом с 

привлечением слушателей для решения сформулированных преподавателем 

проблем.  

Лекции и практические занятия могут проводиться в форме вебинаров по 

основным и наиболее сложным темам в целях углубления и закрепления знаний 

слушателей. При подготовке к вебинару слушателям заранее могут выдаваться 

вопросы, подготовка к которым требует самостоятельной работы с 

использованием рекомендованной литературы и электронных учебников, 

предоставляемых на Интернет-ресурсе. В ходе вебинара, путём постановки 

проблемных вопросов, совместным их обсуждением и рассмотрением наиболее 

целесообразных путей решения, обучаемые осваивают учебный материал, 

закрепляют знания, полученные в рамках самостоятельной работы.  

На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих 

типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

При выполнении практических заданий по АИС «Налог 3» обязательно 

использование основных видео тренажеров по технологии работы с ЕКП. 

У слушателей есть возможность после регистрации на обучение заранее 

задать вопросы, которые по возможности будут рассмотрены на вебинаре. 

Возможность задавать интересующие вопросы по программе обучения на 

форуме и получать консультации в режиме on-line у преподавателей курса 

сохраняется во весь период обучения. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические 

занятия проводятся с использованием современной вебинарной площадки на 

основании заключенного договора. Используются интерактивные учебники, 

содержащие теоретические материалы и практические задания, при этом: а) 

происходит мгновенное начисление баллов за ответы, в результате чего 

слушатель сразу непосредственно в ходе изучения теоретического материала 
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видит свои успехи на «шкале прогресса» или б) при неправильном решении 

задач слушатель отсылается к повторению теоретического материала, 

изложенного ранее в учебнике. Данная система самопроверки в учебнике 

позволила слушателям в удобной форме оценить уровень своих знаний и 

подготовиться к итоговому тестированию.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает текущий  

и/или промежуточный контроль, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Администрирование налога на прибыль   

1.1 Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый учет. Ставки.  

1.2 Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Методы признания 

доходов и расходов при исчислении налога на прибыль организаций  

1.3 Расходы, связанные с производством и реализацией. Внереализационные 

расходы. 

1.4 Порядок признания отдельных видов убытков.  

1.5 Порядок формирования резервов. 
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1.6 Амортизируемое имущество. Методы начисления амортизации. 

Амортизационная премия 

1.7 Проценты по договорам займа, кредита и прочим долговым обязательствам 

1.8 Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Налоговая декларация. 

1.9 Налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний и 

доходов иностранных организаций. 

1.10 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) 

1.11 Использование данных бухгалтерского учета в целях налогового контроля. 

Бухгалтерский минимум в области электронного документооборота  

1.12 Использование финансовой информации при проведении  налоговых 

проверок .  

1.13 Основные изменения в правовом обеспечении деятельности 

государственных гражданских служащих налоговых органов 

 

 

 

 

2. Налоговый контроль   

2.1Мероприятия налогового контроля при проведении налоговых проверок 

2.2 Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 

2.3 Административные правонарушения. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

2.4 Досудебное урегулирование налоговых споров 

2.5 Трансфертное ценообразование 

2.6 Доказывание и доказательства по налоговым спорам. Роль судебного 

прецедента при формировании доказательной базы 

 

Примеры тестовых вопросов 

 

1. Какое обстоятельство всегда исключает вину лица в совершении 

налогового правонарушения? 

– Отсутствие бюджетного финансирования у государственной 

некоммерческой организации 

– Недостижение налогоплательщиком 18-летнего возраста 

– Выполнение письменных разъяснений по вопросам применения 

налогового законодательства, данных уполномоченным органом 

– Нахождение руководителя организации в длительной командировке 

2. В отношении налогоплательщика в рамках статьи 101 НК РФ вынесено 

решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. По истечении какого времени со дня вручения оно 

вступит в силу, если не будет обжаловано? 

– 30 дней 

– 1 месяца 
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– 2 месяцев 

– 7 дней 

3. В отношении консолидированной группы налогоплательщиков 

вынесено о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. По истечении какого времени со дня вручения оно 

вступит в силу, если не будет обжаловано? 

– 10 дней 

– 1 месяца 

– 2 месяцев 

– 7 дней 

4. Первоначальная сумма штрафа составляет 64 тыс. рублей. При 

рассмотрении материалов дела было выявлено 3 смягчающих 

ответственность обстоятельства. Рассчитайте сумму штрафа в 

соответствии с алгоритмом Письма ФНС России от 24.01.2017 №СА-5-

9/100. 

– 32 тыс. рублей 

– 20 тыс. рублей 

– 8 тыс. рублей 

– 16 тыс. рублей 

5. Каким образом назначается штраф за совершение нескольких 

налоговых правонарушений? 

– Окончательная сумма штрафа не может превышать более чем 

наполовину максимальный срок или размер наказания, 

предусмотренного за наиболее серьезное правонарушение. 

– Штраф назначается путем поглощения менее строгого наказания 

более строгим. 

– Штраф назначается путем частичного сложения назначенных 

наказаний за каждое правонарушение, предусмотренное Налоговым 

кодексом РФ. 

– Налоговые санкции устанавливаются за каждое правонарушение в 

отдельности без поглощения менее строгой санкции более строгой. 

 

6. Налоговый период по налогу на прибыль составляет 

-  календарный месяц 

-  квартал 

-  полугодие 

- календарный год 

 

7. Налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу на 

прибыль один раз в квартал, если за предыдущие 4 квартала сумму в 

размере 15 млн. руб. в среднем за каждый квартал не превысили 

- чистые операционные доходы 

- расходы 

- доходы от реализации 

- расходы, связанные с реализацией 
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8. Дивиденды, полученные российской организацией от российских и 

иностранных организаций, облагаются по ставкам 

- 0% и 13% 

- 9% и 15% 

- 0%, 9% и 15% 

- 10% и 15% 

 

9. Для применения ставки 0% по налогу на прибыль в штате организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность должно числиться не 

менее ______ работников 

- 10 

- 15 

- 20 

- 25 

 

 

10. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль, подлежащие 

уплате в течение отчетного периода, уплачиваются не позднее ___ 

числа каждого месяца этого отчетного периода 

- 20 

- 28 

- 30 

- 31  

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации. 

 

 

     

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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